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ПРАВИТЕЛЬСТВО- САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

24.07.2020

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № .
70-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку холодной 
воды, водоотведение и транспортировку сточных вод 
акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» 

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2020 № 80:

1. Утвердить производственную программу ащионерного общества 
«Сетевая компания «ОСК» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку холодной воды, 
водоотведение и транспортировку сточных вод акционерного общества «Сетевая 
компания «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Г.Г.Сафаров



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 24.07.2020 № 70-р

П роизводственная программа 
акционерного общ ества «Сетевая ком пания «ОСК»

------в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории С анкт-П етербурга на период с 01.01.2020 до 31Л2М20

Раздел 1. П аспорт

Нанменовднис организации Акционерное общесгао *<Сетевая компания «ОСК»

Юрнднчесааш адрес, почтовый адрес о 198096, Свнкт'Пстербург. уя Корабельная, д. б

Наименование уполномоченного органа, 
утв^лившего производственную □pofpaMiĥ ' KoMifTCT по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномочснногооргана, утвердившего 
проюводствен!^ программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. П еречень плановы х мероприятии по ремонту объектов центра НОИ системы  водоснабжения и (или) водоотеедеви;

Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые потребностя на реализацию 
мероприятил, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффе1гг

НвимБнование показателей тыс. руб.

Выполнение работ по капитальному и 
тс1̂ 1цему ремонту 2 693,32

Раздел Э. Перечень плановы х меропри I, направленны х на улуч •I н (или) качества очистки сточных вод

Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые потребности на реаяюацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей Т Ъ 1С .В « .

1. Отсутстщтот

Раздел 4. Переч! 1ановы х меропрнятнн по энергосбереж ению  и новы ш енню  энергетвческон э 
(в том числе снижению  потерь воды при транспортировке) в (влн) в о д о о п

ости водоснабжения

Нанменованж мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.р>'б.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей тыс. руб.

Отсутствуют
Раздел 5. П ла 1 I объем подачи воды  в  (нлн) объем прняим аем ы х сточных вод

Win/n Показатели гфоизводственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регул^вания

Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе: тыс. куб.м. 383,67

другим организациям, оошес снабжение (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») тыс. 1уб.м. 383,67
собственным абонентам к .  1̂ .М. 0,00
Принято сточных вод • всего, в том числе: тыс. 1̂ .М. 587.90
от 1фочих потребителей тыс. куб.м. 587,90

Раздел  6 . О бъем ф инансовы х потребностей, i MX для реал!

Статьи расходов

Величина показателя на период р с.руб.

Всего

в том числе:

Водоснабжение
в том числе 

транспорпфовка 
холодной вода

Водоотведение
в том числе 

транспортировка 
сточных вод

Проюводсга! ы, в ТРМ числе; 56 852,78 19 130^2 4 899,91 37722,26 12 47733
расходы на прио^етение сырья и материалов и их ?фаненне 2 146Д9 996,66 996,66 1 149,63 1149,63
расходы на энергетические ресурсы и холод>ую воду, в том числе: 17 036^3 14 230,61 0,00 2 805,72 2 805,72

2805,72 0,00 2 805.72
1.2.2. хотодная вода 14 230^1 0,00 0,00
1.3. расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у ;фугих организаций 25 244,43 0,00 0,00 25 244,43 0,00

1.3.1. >ы>т^гпо водоотведению 25 244,43 0,00 0.00 25 244,43

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 
цектрализовашплх систем водоснабжения и (или) водоотведения либо обьевлов, входящих в состав таких систем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на оплату труда основного производственного персона.та 9 Ш Д 4 2 874,78 2 874,78 6 308.36 6 308,36

расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала 2 810,04 879,68 1930,36 193036

расходы на уплату гфоиркгов по займам и кредитам 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. о&цехозяйстс 432^5 148,79 148,79 283,76 283,76

Ремонтные расходы, в том числе; 2 69332 1 030,15 1030,15 1663,17
2 .1. расходы на текущий ремонт 1305,14 639,73 665,41

расходы на капитальный ремонт 1388,18 390/42 997,76 997,76
Административные расходы, в том числе; 3 4 9 8 3 4 1662^ 2 1662^ 2 1 8 3 5 3 2 183532
расход ы на оплату труда а ютративио-управленческого персонала 2548,80 1231,37 1231,37 1317,43 1317,43

расходы на отчисления на социальные нухды с оплаты труда а (стративно-управленческогоп^сонала 779,93 403,13 403,13

расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе: 58,73 18,28 18,28 40,45 40.45
расходы на > с:т>'П1свяэи и иигернет 335 _341_
расходы на юридические, информационные, аудтггорские, консу'льтационныеуслуги 47,97 14,93 1433 33,04



С-шъи расходов

Величина показателя на период регул^ования, тыс.руб.

в том числе:

Водоснабжение
в том числе 

транспортировка 
холодной вода

Водоотведение
в том числе 

транспортировка 
сточных вод

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) цешралшованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
служебные командировки 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
обучение персонала 53,10 16,53 16,53 3637
страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. прочие административные расходы 57,78 19,84 19,84 37,94
Сбытовые расходы гарантирук _М 0_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Растоды на амортизацию основных средств и нем 0,00 0,00 0,00 _ т .
Расходы на арецциую плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,00 0,00 0,00 0,00

е с уплатой налогов и сборов, в том числе 297,75 95,68 95,68 202,07 202,07
налог на гфибыль 81,33 28,32 28,32 53,01 53,01
земелышй налог 216,42 67,36 67,36 149,06
Нормативная прибыль 32530 113,26 113,26 212,04 212,04
Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 _М 0_ _ 0 ^ 0,00 0,00

10, Недопалученный доход / расходы прошлых периодов 0,00 0,00 0,00 0,00
Корреетировка Heo6xoj 0,00 0,00 0.00 _ 0 ^ 0,00

12. ВСЕГО необходимая в 63667,49 22 032,43 7 80132 41 635,06 16390,63
Раздел 7» График реализации мероприятий п (ствеинои программы

Дата начала реализации мероприятий Дата окончания реализации м

ное водоснабжение и водоотведение

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов центр: их систем горячего водосиабження, холодного в я и (или) водоотведения

ества питьевой воды

Бд. измерения Величина показателя на период ре1улирования

Датя проб питъевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водотфоводных станций или иных объе1пов 
цетрализованной сштемы водоснабжения в распределетельную водопроводную сеть, не соответст^щих 
устажзвтаннымтребованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного коетроля 
качества питъевой воды

0,00

Доля щ)об шггьевой воды в распределительной водотфоводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
мды

0,00

Поюгзатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

)fen/n Наименование показателей Ед. измерения я на период регул1фования

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,
ществляющейхаюдное водоснабжение, тю подаче холодной воды, возникших в ре:^льтате аварий, поврежаений 

и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организацин, осуществляющейхолодтое водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети

Показатели надежности и бесперебойности в )ения

№п/п Наиме» Ед. измерения Величина показателя на период рсг>'лирования

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км в год 0,19

Показатели качества очистки сточных вод

Наименование показателей Ед. измерения показателя на перисщ регулирования

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра 
общесплавные или бытовые системы водоотв^ния

ых в цешрализованные

Доля поверхностных сточных вод, не 
пр

хся очжтке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
1МЫХ в централизованную ливневую систему водоотведения

Доля проб сточных н гвующих установленным ж>рмативам допустимых сбросов, .тамитам на сбросы.
я тфимииительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной

(бытовой) це1прапизованной системы воотведения

Доля проб сточных волне соответствующихуста :тимых сбросов, лимитам на сбросы,

централизованной системы воотведения
;льно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой

Показатели эн^кетической эффективности использования ресурсов

п/п Hai Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

Доля потерь воды в цешрализованных сист 
поданной в водотфоводную сеть

фовке в о&цем объеме воды,
1,21

До.1я потерь воды в централизованных системах водоснабжения тфи транспортировке в общем объеме техничесюэй 
воды, поданной в водопроводную сеть___________________________________________________________
Удельный расход элетрическойэнергни, потребляемойв технологическомтфоцессеподготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отту скаемой в сеть_________________________________________________________ кВтч/куб. м 0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемойв технологическомпроцес 
воды, на единицу объема транспорт1фувмой воды кВтч/|^б. м

Удельный расход электрической энергии, потребляемойв технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаекшх сточных вод кВтч/куб. м 0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемойв технологическомтфоцвссвтранспортировки сточных вод, 

объема транспортируемых сточных вод кВтч/куб. м 0,00

7. Удельный расход элегфической энергии на водоотаедение кВтч/куб.м 0,00
Раздел 9. ] ‘ктивности производств

Показатели производст Ед. изм. е показателя в базовом периоде № значение тюказателя в пвртоде

Показатели иадезююстч качества, знергетическойэффекгивности:

Показатели качества питъевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, вод ых станций или иных объектов
иентралшованной системы водоснабжиия в распределктелы^ю водопроводную сеть, не соотвечспуюпщх 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества тппъевой воды

0,00

Доля проб питьевой воды в распределителыюйводотфоводной сел^ не соответхт ^ тощихустановжнным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по рез}'пьтатам производственного контроля качества питьевой 0,00



Показатели производственной программы Ед. изм, Значение показателя в базовом периоде Планируемое значение показате.1я в периоде

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осущвствляющейхолодиов водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в рез> льтате аварий, повреждений 

ibix технологических нарушений на объектах централизованной системы xoJюднoгo водоснабжение 
принадлежащих организации, осушествляющейхолодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводнст сети

Показатели надежности и бесперебойностиводоотведения
Удельное количество аварии и засоров в расчете на п сенность канализационной сети ед./кмвгод 0,19
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергаюшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очттке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

нимаемых в централизован1̂ ю ливневую систему водоотведения

Доля проб сточных вод, не соответствующихустановяеннымнормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотве,дения раздельно ятя централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

Доля проб сточных вод,не соответствующихустановлевнымнормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
считанная гфихпшительно к видам цетрализованных систем водоотведения раздельно для ливневой 

централизованной системы воотведения

гтивности использования ресурсов
До.1я потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой 
воды, поданной в водопроводную сеть
Доля потерь воды в централизованных системах bi 
воды, поданной в водопроводную сеть_________

{ транспорт^овке в общем объеме технической

Удельный расход электрической энергии, п 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

)ебляемойв технологиче* кВтч/куб. м 0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортхфовки питьевой 
воды, на единицу объема транстюртируемой воды кВтч/10'б. м 0,00
Удельный расход элеетрической энергии, потребляемой в технологичес1юм 1фоцессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод кВтч/куб. м 0,00
Удельный расход электрической энергаи, потребляемой в технолоппесюм щюцвссвтранспорпфовки сточных вод. 
на единицу объема тра^юпортируемых сточных вод кВтч/куб. м 0,00

Удельный расход электрической энергии на водоотведение кВтч/куб. м 0,00
Расходы на реал :-гаеннои программы тасруб- 63 667А9

Раздел 10. О тчет об v цствеиной программы  за  истекш ий и

Показателиэффективности производственной тфограммы Ед. изм.
Утвержденное значение показателя за 
истекший период регулирования (2018

год)

Фактическое значение ггаказателя за 
истекший период регулирования 

(2018 годО

Расходы на реалшацию производственной щздграммы тыс.р%'б. 0,00 0,00
Раздел 11. ] ггва обслуживания абонентов

Наименование мероприятия Период проведения м
Выполтанне условий договоров, заключенных с абонентами 2020 год
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 24.07.2020 № 70-р

Тарифы на питьевую воду, транспортировку холодной воды, 
водоотведение и транспортировку сточных вод акционерного общества 

«Сетевая компания «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

№
п.п. Тарифы Ед.изм. 2020 год

1 2 3 4

1. Тарифы на питьевую воду

1.1. Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) руб./куб.м. -

1.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. -

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 57,43

2. Тарифы на транспортировку холодной воды

2.1. Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) руб./куб.м. -

2.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. -

2.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 20,33

3. Тарифы на водоотведение

3.1. Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) руб./куб.м. -

3.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. -

3.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 70,82

4. Тарифы на транспортировку сточных вод

4.1. Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) руб./куб.м. -

4.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. -

4.3. Прочие потребители (без учега НДС) руб./куб.м. 27,88

Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая).


